
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 89 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PROGETTO “METTIAMO LE ALI - DALL’EMERSIONE 
ALL’INTEGRAZIONE”  –  APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA E 
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LULE ONLUS DI 
ABBIATEGRASSO 

 

 

L’anno duemilaventi addì QUINDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 
X  

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 
X  

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 
X  

5 Assessore 

DINO POMI 
X  

  

TOTALE 
5 0 

 

 

  

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 



OGGETTO: PROGETTO “METTIAMO LE ALI - DALL’EMERSIONE ALL’INTEGRAZIONE”  –  

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA E 

L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LULE ONLUS DI ABBIATEGRASSO 
 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 

PREMESSO che: 

− l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 23.05.2018 ha approvato 

l’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano e la Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera per la realizzazione in forma associata di 

un sistema integrato di interventi e servizi rivolti alle persone e alle famiglie per il triennio 

2018/2020; 

− con deliberazione n. 19 del 25.06.2018, esecutiva, l’Assemblea della Comunità Montana ha 

approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di Programma sopra menzionato; 

− la Comunità Montana Valsassina è stata individuata, anche per il triennio 2018/2020, l’Ente 

capofila, su delega dei Comuni facenti parte dell’Ambito di Bellano, dell’Accordo di 

Programma la realizzazione in forma associata del sistema integrato di interventi e servizi rivolti 

alle persone e alle famiglie e Ente Capofila dell’Accordo di Programma per la realizzazione del 

Piano di Zona; 

− l’Ufficio di coordinamento dei Sindaci ha confermato l’indicazione di mantenere l’asse adulti 

del piano di zona 2018-2020 in capo all’Ambito di Bellano in continuità con le scelte 

programmatorie dei precedenti Piani di Zona; 

− la Comunità Montana Valsassina è ente titolare - per tutti i comuni della provincia di Lecco – 

dall’ 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2019 del servizio territoriale del Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati finanziato dal Ministero dell’Interno, a seguito del progetto 

presentato ai sensi del bando per l’accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi 

dell’Asilo; 

 

PRESO ATTO del percorso intrapreso da parte dall’Ambito di Bellano, su mandato del Distretto di 

Lecco, in materia di interventi a favore dei cittadini richiedenti asilo e protezione, con la gestione 

tra gli altri del “Sistema di Accoglienza del Distretto di Lecco” in stretta collaborazione con la 

Prefettura UTG di Lecco e la partecipazione/attuazione di diversi progetti specifici presentati sui 

Fondi FAMi; 

 

CONSIDERATA la volontà espressa dal Presidente dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del 

Distretto di Lecco – con lettera di adesione del 29.01.2019 - di aderire al progetto presentato 

dall’Associazione Lule sul bando Bando 3/2018 per il finanziamento di progetti attuati a livello 

territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di 

alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e 

dell’integrazione sociale – Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a 

favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che 

versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016); 

 

RICHIAMATA la lettera di adesione del 29.01.2019 del Presidente dell’Ufficio di Coordinamento 

dei Sindaci nella quale si indica la Comunità Montana Valsassina quale Ente partner del progetto 

per il Distretto di Lecco in continuità con gli interventi e progetti realizzati negli anni precedenti 

quale titolare dell’asse adulti dell’area comune del Piano di Zona del Distretto di Lecco, indicando 



l’importo economico da garantire per la compartecipazione al progetto “Mettiamo le ali- 

dall’emersione all’integrazione”;  

 

DATO ATTO che l’Ambito di Bellano possiede i requisiti tecnico professionali idonei, maturati 

negli ultimi anni, in materia di progettazione e intervento sui temi di cui al bando in oggetto;  

 

VISTI: 

− l’Avviso Bando 3/2018 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad 

assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e 

assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione 

sociale – Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli 

stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano 

nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016); 

− la proposta progettuale “Mettiamo le ali – Dall’emersione all’integrazione” presentata 

dall’Associazione Lule onlus di Abbiategrasso in qualità di ente proponente a valere sul bando 

suddetto; 

− la dichiarazione di partenariato sottoscritta dal Presidente dell’Ufficio di Coordinamento dei 

Sindaci del Distretto di Lecco; 

− l’approvazione del progetto da parte della Commissione Pari Opportunità del Ministero, con 

assegnazione delle risorse a bando; 

 

RICHIAMATA  

− la convenzione che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra l’Associazione di 

volontariato Lule onlus di Abbiategrasso e la Comunità Montana nell’ambito delle azioni 

previste dal progetto, sottoscritta in data 25.03.2019 che si richiama integralmente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il sopraggiungere dell’emergenza da Covid-19 e le misure adottate dal Governo al riguardo hanno 

determinato notevoli difficoltà nello svolgimento di tutte le attività di natura sociale e di 

costituzione del partenariato ad esse funzionale; 

- il Ministero, ravvisata la necessità di garantire continuità agli interventi di emersione, assistenza, 

protezione e integrazione sociale delle vittime di tratta, in particolare in questo momento 

straordinario di emergenza, ha ritenuto di soprassedere temporaneamente dall’emanazione di un 

nuovo bando, ritenendo opportuno prorogare (con nota del 29 maggio 2020) le attività progettuali 

finanziate all’esito delle procedure di cui al bando n. 3/2018, attualmente in corso, per ulteriori 7 

mesi, fino al prossimo 31 dicembre 2020; 

- il Presidente dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco, con lettera del 

07.09.2020, ha confermato la volontà di sostenere il progetto fino al termine concesso dal Ministero 

definendo gli importi messi a disposizione dalla programmazione del Piano di Zona Unitario; 

 

RITENUTO, quindi, di approvare lo schema di convenzione che definisce le modalità di 

collaborazione reciproche fra l’Associazione di volontariato Lule onlus di Abbiategrasso e la 

Comunità Montana nell’ambito delle azioni previste dal progetto, che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; 



Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare l’adesione al progetto “Mettiamo le ali – Dall’emersione all’integrazione” 

presentata dall’Associazione Lule onlus di Abbiategrasso in qualità di ente capofila - come 

richiesto dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco in virtù di quanto 

disposto nel Piano di Zona Unitario 2018-2020 e alla competenza conferita all’Ente in materia 

di adulti in difficoltà. 

 

2. Di approvare lo schema di convenzione che definisce le modalità di collaborazione reciproche 

fra l’Associazione di volontariato Lule onlus di Abbiategrasso e la Comunità Montana 

nell’ambito delle azioni previste dal progetto, che si allega alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla firma della convenzione. 

 

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la dottoressa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità Montana. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 15.09.2020 
AD OGGETTO: “GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA: PROGETTO  
“METTIAMO  LE  ALI  -  DALL’EMERSIONE  ALL’INTEGRAZIONE”  –  ADESIONE  E 
APPROVAZIONE SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA  LA  COMUNITA’  MONTANA  
E L’ASSOCIAZIONE  DI  VOLONTARIATO  LULE  ONLUS  DI  ABBIATEGRASSO” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e 

la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 11.09.2020 
           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 
 

  
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

       digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 
 



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 89 Registro Deliberazioni del 15.09.2020 

        

 

OGGETTO: 

 
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA: PROGETTO  
“METTIAMO  LE  ALI  -  DALL’EMERSIONE  ALL’INTEGRAZIONE”  
–  ADESIONE  E APPROVAZIONE SCHEMA  DI  CONVENZIONE  
TRA  LA  COMUNITA’  MONTANA  E L’ASSOCIAZIONE  DI  
VOLONTARIATO  LULE  ONLUS  DI  ABBIATEGRASSO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 22.09.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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